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В статье представлены результаты исследований, целью которых являлось установление уровня поствакци-

нальных антител к парвовирусному энтериту у собак.

Работа выполнена на собаках возрастом 1,5…2 месяца. Животные были разделены на две группы. В первой группе 

собак вакцинировали и обрабатывали против эндопаразитов согласно всем инструкциям. Собак второй группы 

также вакцинировали, но не подвергали антигельминтной обработке.

Наблюдение за состоянием подопытных животных включало в себя клинический осмотр, копроскопическое, 

гематологические (общеклинический и, биохимический анализы) и серологическое исследования.

У собак, не обработанных против эндопаразитов, к 6-му дню опыта появились признаки парвовирусного эн-

терита. Копроскопические исследования указывали на инвазию нематодами Toxocara canis. Гематологическим 

исследованием было установлено заметное снижение уровня гемоглобина, гематокрита и тромбоцитов. 

Результаты биохимического исследования показали снижение содержания альбуминов и общего белка. В ходе 

серологического исследования (ИФА) была отмечена выработка крайне низких титров антител.

У собак первой группы не отмечалось каких-либо признаков ухудшения здоровья. Морфологические и биохими-

ческие показатели крови находились в пределах физиологических нормативов. Результаты ИФА свидетель-

ствовали о выработке высоких титров антител к парвовирусному энтериту.

Таким образом, данное исследование подтверждает необходимость антигельминтных обработок перед про-

ведением вакцинаций.

Ключевые слова: поствакцинальный иммунитет, вакцинация, парвовирусный энтерит, чума плотоядных, 

собаки.
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In this article we present the results of studies aimed at establishing the level of post-vaccination antibodies to parvovirus 

enteritis.

The work was performed on dogs 1.5…2 months old. The animals were divided into two groups. In the first group, dogs 

were vaccinated and treated against endoparasites according to all instructions. Dogs of the second group were also 

vaccinated, but were not exposed to anthelmintic treatments.

Further, the state of the experimental animals was monitored with the methods of clinical examination, coproscopic, 

hematological, biochemical and serological researches.

Dogs not treated against endoparasites showed symptoms of parvovirus enteritis by the 6th day of the experiment. 

Coproscopic research indicated an invasion of Toxocara canis by nematodes. Hematological research showed a decrease 

in the level of hemoglobin, hematocrit and platelets. The results of biochemical research showed a decrease in the level 

of albumin and total protein. During a serological research (ELISA), the development of extremely low antibody titers 

was noted.

The dogs of the first group did not show any signs of deterioration in health. Indicators of hematology and biochemistry 

were within the physiological norm. The ELISA results indicated the development of antibodies to parvovirus enteritis.

This research confirms the need for anthelmintic treatments before vaccinations.

Keywords: post-vaccination immunity, vaccination, parvovirus enteritis, canine distemper, dogs.
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Сокращения: АлАТ — аланинаминотрансфераза, 
АсАТ — аспартатаминотрансфераза, БАК — биохи-
мический анализ крови, ДНК — дезоксирибонуклеи-
новая кислота, ИФА (ELISA) — иммуноферментный 
анализ (enzyme-linked immunosorbent assay), ОАК — 
общеклинический анализ крови, ОП — оптиче-
ская плотность, HCT — hematocrit (гематокрит), 
HGB — hemoglobin (гемоглобин), RBC — red blood 
cells (эритроциты), WBC — white blood cells (лей-
коциты), MCH — mean corpuscular hemoglobin 
(среднее содержание гемоглобина в эритроците), 
MCHC — mean corpuscular hemoglobin concentration 
(средняя концентрация гемоглобина в эритроците), 
MCV — mean corpuscular volume (средний объем 
эритроцита), PLT — platelet count, (тромбоциты).

Введение
В последние годы заметно возросла привязанность 

людей к мелким животным: собакам, кошкам, пти-
цам, экзотическим животным и др. Организуются 
специальные общества и клубы по отдельным видам 
мелких животных. Многие представители этих 
животных теперь живут значительно дольше, чем 
несколько лет назад, и всему этому есть логическое 
объяснение: улучшилось кормление, проводятся 
регулярные вакцинации против инфекционных бо-
лезней, появилось много литературы, доступной для 
владельцев «братьев наших меньших» [4].

Тем не менее, инфекционные болезни по-
прежнему продолжают занимать ведущее место в 
патологии плотоядных. Парвовирусный энтерит, 
даже несмотря на широкое применение вакцин, 
остается одной из самых опасных вирусных инфек-
ций плотоядных и приводит к значительным эко-
номическим убыткам, которые состоят из прямых 
потерь (вследствие высокой смертности), снижения 
служебных и племенных качеств у больных и пере-
болевших животных, расходов на диагностические 
и лечебно-профилактические мероприятия [2, 6, 9].

Парвовирусный (геморрагический) энтерит собак 
(«Олимпийка») — это остро протекающая контагиоз-
ная болезнь, сопровождающаяся воспалением желу-
дочно-кишечного тракта, поражением миокарда, де-
гидратацией и гибелью щенков моложе 5-месячного 
возраста. Поражения локализуются в тонком отделе 
кишечника и лимфоидных тканях организма [7, 11]. 
Данная болезнь относится к острым контагиозным 
инфекциям, характеризуется профузным кровавым 
поносом, неукротимой желчеподобной рвотой. При 
этом организм быстро обезвоживается, что приводит 
обычно к быстрой гибели животного [1]. Экономи-
ческие потери от парвовирусного энтерита склады-
ваются из потерь от падежа и выбраковки щенков в 
кинологических структурах, существенных затрат 
на осуществление лечебных, противоэпизоотиче-
ских и профилактических мероприятий [8].

Вызывается болезнь ДНК-содержащим вирусом 
рода Parvovirus. Впервые эта болезнь была установ-
лена в Бельгии в 1976 году, далее в США и в других 
странах мира. В Беларуси инфекция была зареги-

стрирована в начале 80-х годов. В настоящее время 
парвовирусный энтерит входит в пятерку самых 
распространенных инфекционных болезней собак 
в Российской Федерации [3, 13, 14].

Для профилактики данной болезни повсеместно 
применяют метод вакцинации. Тем не менее, для 
получения должного иммунного ответа на вводимую 
вакцину необходимо соблюсти ряд условий. Вакци-
нированное животное должно быть здорово, пред-
варительно обработано от эндопаразитов и иметь 
полноценный рацион. Большинство этих факторов 
существенно влияют на выработку антител в орга-
низме животных [5, 12, 15].

Еще одним немаловажным фактором, влияющим 
на выработку поствакцинальных антител, являют-
ся условия содержания. Так, в приютах для собак 
отмечены проблемы контроля и профилактики 
парвовирусной инфекции. Щенки, появившиеся 
на свет в приютах, становятся восприимчивыми к 
заболеванию вскоре после рождения. Более того, 
заболевшие щенки выделяют большое количество 
вируса, устойчивость которого во внешней среде 
весьма велика [16].

Цель исследования
Определить уровень поствакцинальных антител 

у щенков собаки, а также установить влияние гель-
минтозной инвазии на формирование поствакци-
нального иммунитета при парвовирусном энтерите.

Материалы и методы
Опыт выполнен в приюте для бездомных жи-

вотных г. Витебска на 6 щенках собаки возрастом 
1,5…2 месяца (клички собак: Витязь, Витьба, Вираж, 
Вита, Варлена, Вилия).

Материалом для исследования служили фекалии 
и сыворотка крови подопытных животных, анти-
гельминтный препарат и вакцина.

Антигельминтый препарат в 1 таблетке содержит 
в качестве действующих веществ мебендазол — 
100 мг и празиквантел — 50 мг. Данный препарат 
назначают собакам и кошкам с лечебной и профи-
лактической целью при нематодозах (токсокароз, 
токсаскариоз,унцинариоз), цестодозах (дипилидиоз, 
эхинококкоз) и смешанных гельминтозах индивиду-
ально, однократно, в утреннее кормление с неболь-
шим количеством корма, без предварительной го-
лодной диеты и применения слабительных средств, 
в дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела животного по 
показаниям и за 7…14 дней до вакцинации.

Вакцина, применяемая в опыте, изготовлена из 
аттенуированных штаммов вируса чумы плото-
ядных, аденовируса собак типа 2, парвовируса и 
коронавируса собак. Представляет собой сухую 
пористую массу желтовато-розового цвета, хорошо 
растворимую в дистиллированной воде. Сухой ком-
понент вакцины расфасован по 1,0 мл (1 доза) во 
флаконы. Для растворения вакцины прилагается сте-
рильная дистиллированная вода в ампулах объемом 
2 мл.

Поствакцинальный иммунитет у собак, вакцинированных и переболевших парвовирусным энтеритом
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Согласно инструкции, перед применением вакци-
ну растворяют в 2 мл прилагаемого растворителя. 
Вакцинации подлежат клинически здоровые живот-
ные. Щенков первый раз прививают в 8…10-недель-
ном возрасте, повторно — через 21 день после первой 
иммунизации. Ревакцинацию проводят в возрасте 
10…12 месяцев. Взрослых собак вакцинируют один 
раз в год. Вакцину вводят подкожно в область лопат-
ки или внутримышечно с внутренней поверхности 
бедра в дозе 2 мл. Собак мелких и декоративных 
пород прививают в дозе 1 мл. Шприцы и иглы перед 
каждым использованием стерилизуют кипячением 
в течение 10 минут, либо используют одноразовые 
стерильные шприцы. Для каждого животного ис-
пользуют отдельную иглу.

При поступлении в приют все щенки были об-
следованы копроскопически экспресс-методом по 
Герасимчику В.А. (2007) на наличие яиц гельмин-
тов и затем трое (Витязь, Витьба, Вираж) из шести 
обработаны против токсокар антигельминтным 
препаратом [9]. На 2-й, 3-й, 4-й и 5-й дни после 
обработки антигельминтиком у щенков брали 
пробы фекалий для контрольного исследования. 
Через 7 дней все шесть щенков были привиты вак-
циной. На 14-й день после вакцинации у щенков 
взяли пробы крови для ОАК и БАК, а также уста-
новления титра поствакцинальных антител к парво-
вирозу.

Полученные пробы крови исследовали на базе 
НИИ «Прикладной ветеринарной медицины и био-
технологии УО ВГАВМ», где проводили ОАК и БАК 
и была осуществлена постановка реакции ИФА с 
помощью тест-наборов «INgezim Parvovirus IgM» и 
«INgezim MOQUILLO IgG». Результаты ИФА счи-
тывали при помощи анализатора ELISA с фильтром 
450 нм.

На 6…8-й дни после вакцинации у трех щенков, 
не подвергнутых дегельминтизации (Вита, Варлена, 
Вилия), стали наблюдаться признаки парвовирусного 
энтерита (общее угнетение, отказ от корма и воды, 
рвота, кровавый понос). В связи с чем, 6 подопытных 
животных разделили на 2 группы: в первую группу 
вошли 3 дегельминтизированных щенка (Витязь, 
Витьба, Вираж), у которых не было обнаружено 
симптомов парвовирусного энтерита. Во вторую 
группу вошли 3 щенка (Вита, Варлена, Вилия), у ко-
торых были обнаружены признаки парвовирусного 
энтерита — рвота, кровавый понос (рис. 1).

Заболевшие щенки подверглись лечению при по-
мощи таких препаратов, как «Гискан-5» в дозе 2 мл 3 
раза в сутки два дня подряд, 0,9%-й раствор натрия 

хлорида в дозе 100 мл, гепатоджект в дозе 0,5 мл, 
катозал в дозе 0,5 мл и цефтриаксон в дозе 0,3 г 
на каждое животное.

Результаты
Копроскопия, проведенная до опыта, показала, 

что щенки были инвазированы нематодами Toxocara 

canis. Интенсивность инвазии составила 4…8 яиц в 
поле зрения микроскопа (10×10).

Рис. 1. Внешний вид испражнений у щенков при парвовирусном 
энтерите
Fig. 1. Appearance of feces in a puppy in parvovirus enteritis

Рис. 2. Яйцо Toxocara canisв поле зрения микроскопа 10×10
Fig. 2. Toxocara canis egg in the field of view of a 10×10 microscope

Уже на второй день после обработки трех щен-
ков антигельминтным препаратом, количество яиц 
токсокар, обнаруженных в поле зрения микроскопа, 
уменьшилось вдвое (рис. 2). В последующие дни яиц 
токсокар обнаружено не было.

При ОАК были выявлены значительные измене-
ния в показателях крови у щенков, инвазированных 
Toxocara canis и заболевших парвовирусным энте-
ритом.

Основные изменения коснулись содержания гемо-
глобина, которое заметно снизилось по сравнению с 
референтными значениями и показателями живот-
ных первой группы.

В.А. Герасимчик, Е.С. Еремеев
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Уровень гематокрита был понижен у животных 
обеих групп. Тем не менее, у щенков первой группы 
(свободной от токсокарозной инвазии и не больных 
парвовирусным энтеритом) показатели гематокрита 
были снижены на 16,2…25,4 %, в то время как у 
щенков второй группы — на 35,4…46,4 %.

Также у животных второй группы были снижены 
такие показатели, как средний объем эритроцитов, 
среднее содержание гемоглобина в эритроцитах и 
концентрация гемоглобина в эритроцитах. У од-
ного из щенков второй группы заметно снижено 
содержание тромбоцитов в крови, в то время как 
у остальных щенков второй группы количество 
тромбоцитов в крови находилось у нижних границ 
нормы.

По результатам биохимического анализа крови 
было установлено понижение содержания общего 
белка и альбуминов у животных второй опытной 
группы. Данные результаты свидетельствуют о 

патологических процессах, вызванных вирусной 
инфекцией и гельминтозной инвазией, что только 
подтверждается результатами копроскопии и сим-
птоматикой ассоциированной патологии.

Более подробные результаты общего клинического 
и биохимического анализов крови щенков указаны 
в таблицах 1 и 2.

Согласно инструкции к набору «INgezim Parvovirus 
IgM», испытание считают обоснованным, когда ОП 
положительного контроля больше значения 1,2, а 
ОП отрицательного контроля меньше 0,15.

Для интерпретации результатов рассчитывают 
соотношение S/P ( ОП образца / ОП контроля). Об-
разцы с соотношением менее 0,15 считают отрица-
тельными; с соотношением больше 0,15 — положи-
тельными на антитела к парвовирусному энтериту.

Титр рассчитывают по формуле: Y = 54 × (ex×4),
где e — основа натурального логарифма (2,718282), 

x — соотношение S/P (табл. 3).

1. Результаты общего клинического анализа крови щенков
Results of the full blood count of puppies

Кличка 
щенка/показатель

WBC, 
109/L

RBC, 
1012/L

HGB, g/L HCT, % MCV, fL MCH, Pg MCHC, g/L PLT, 109/L 

Витязь 12,5 4,45 111 27,6 62,0 24,9 402 368

Витьба 11 5,07 122 31,0 61,1 24,1 394 390

Вираж 14,1 5,34 125 30,5 57,1 23,4 410 392

Вита 7,3 3,7 87 23,9 59,4 18,8 284 215

Варлена 6,4 3,39 97 22,4 54,4 17,4 291 208

Вилия 4,1 3,08 79 19,8 52,3 16,6 299 140

Референтные
показатели

6,0…16,9 1,0…4,8 120…180 37,0…55,0 60,0…72,0 19,5…25,5 310,0…340,0 200,0…500,0

2. Результаты биохимического анализа крови щенков
Results of the biochemical analysis of the blood of puppies

Кличка щенка/ 
показатель

Альбумины, 
g/L

AлАT, U/L AсАT, U/L
Общий белок, 

g/L
Холестерин, mmol/L Мочевина, mmol/L

Витязь 21,84 19,3 18,4 50,43 3,06 3,11

Витьба 28,32 20,3 17,9 53,01 4,18 3,71

Вираж 25,17 19,1 17,6 57,63 3,55 2,81

Вита 18,27 35,4 32,9 36,82 4,38 4,63

Варлена 17,92 49,7 31,3 36,51 4,27 4,04

Вилия 15,14 59,5 39,6 26,38 5,49 5,38

Референтные 
показатели

23…39 8,2…57,3 8,9…48,5 50…100 3,5…7,5 3,1…9,2

Поствакцинальный иммунитет у собак, вакцинированных и переболевших парвовирусным энтеритом
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Обсуждение
Приют для бездомных животных г. Витебска не 

благополучен по таким заболеваниям, как парвови-
русный энтерит. Поэтому животные, прибывшие 
в приют, проходят полный комплекс обработок, 
включающий в себя применение антигельминтных 
препаратов, средств для борьбы с эктопаразитами 
и вакцинацию.

В условиях приюта для профилактики инфекцион-
ных болезней применяют вакцину дважды с интер-
валом 21…28 дней. Однако, как показала практика, 
именно этот интервал в 21 день, когда у животных 
только формируется искусственный активный им-
мунитет, представляет собой опасный период, когда 
щенки могут заразиться и заболеть парвовирозом.

Заболевшие животные проходят специфическое и 
симптоматическое лечение. По завершению лечеб-
ного курса животных вновь вакцинируют. Тем не 
менее, перед ветеринарными специалистами приюта 
стоит вопрос о том, насколько оправдана ревакци-
нация переболевших животных и как сильно влияет 
болезнь на иммунный ответ после вакцинации.

Заключение
Полученные результаты исследований показали, 

что у щенков второй опытной группы, не подвер-
гнутых дегельминтизации и, переболевших парво-
вирусным энтеритом после первичной вакцинации, 
не выработались антитела в достаточном количестве. 
Тогда как, у трех щенков первой группы, обработан-
ных антигельминтным препаратом до вакцинации, 
были обнаружены антитела к парвовирусному эн-
териту.

Согласно инструкции к вакцине, щенки собак 
должны вакцинироваться дважды с интервалом 
в 21 день. Исходя из проведенного опыта можно 
сделать вывод, что у животных, инвазированных 
токсокарами и переболевших до второй вакцинации, 
искусственный активный иммунитет должным об-
разом не формируется.
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Витебск — это первый и до недавнего времени единственный областной город в Беларуси, где существует 
государственный приют для животных. В августе 2011 года, благодаря настойчивым действиям общественности 
и при поддержке городской и областной администраций, был создан Витебский приют для безнадзорных 
животных (а не пункт временного содержания!).

Бюджетные средства удовлетворяют не так много приютских нужд: 
выплачивается зарплата начальнику приюта и 15 работникам (среди 
них — 2 врача, 2 фельдшера, 2 уборщицы, 2 повара и 7 рабочих по уходу 
за животными) и налоги. Медикаменты, еду для животных, инвентарь, 
электроэнергию, водообеспечение учреждение приобретает исключительно 
благодаря пожертвованиям граждан и предприятий.

Все животные при поступлении обрабатываются от блох, гельминтов, 
(собаки — от клещей в сезон), вакцинируются, в том числе от бешенства, 
стерилизуются/кастрируются исключительно благодаря пожертвованиям 
горожан и спонсоров. Мы привлекаем помощь волонтеров для заготовки 
дров, для уборки территории приюта, для выгула собак и другой помощи.

Витебский приют играет огромную роль в повышении престижа города не только в Беларуси, но и за ее 
пределами, в приближении к международным стандартам отношения к животным, в воспитании гуманного и 
ответственного отношения к животным у населения.

 Фото (здесь и на обложке) из архива приюта (автор — Алла Сергеевна Прасолова, руководитель приюта).


